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НОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ ВОД:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новые правила контроля сточных вод. Практика применения
нового перечня контролируемых показателей и нового порядка
отбора проб. Изменение периодичности контроля: плановый и
внеплановый контроль сточных вод (ПП РФ № 728 от 22.05.2020).
Сопоставление результатов контроля с показателями, указанными
в декларации, и с нормативами состава сточных вод. Планируемые
изменения в правила контроля (ПП РФ №№ 644 и 728) в 2021 году.
Новые процедуры контроля абонентов. Визуальный контроль
абонентов и порядок его документирования. Изменения в
порядке отбора проб: уведомление абонента, обнаружение ЗВ,
оформление результатов. Новый порядок сопоставления
контрольной, параллельной и резервной проб.
Достижение абонентами требований к сбросам. Новые
требования к содержанию и мероприятиям Планов снижения
сбросов. Расчет и обоснование допустимых концентраций ЗВ в
стоках. Временно разрешенные сбросы в 2021 году. Условия
заключения «сверхнормативных» договоров водоотведения.
Переход на технологическое нормирование. Новые технологические показатели НДТ в сфере водоотведения (ПП РФ № 1430
от 15.09.2020). Категории очистных сооружений. Технологические показатели для очистки смешанных и поверхностных
сточных вод. Новые правила проведения инвентаризации
сбросов: перечень ЗВ и периодичность отбора проб.
Новое в оформлении разрешительной документации. Декларация о составе и свойствах сточных вод: новое в процедуре
подачи абонентами, законные основания для отказа в приеме.
Изменения в нормирование при сбросе в водные объекты. Новое в
расчете платы на основании декларации. КЭР как способ
достижения требований к сбросам: рекомендации по подготовке
заявления и получению разрешения.

Новые нормативы состава сточных вод. Сбор исходных данных
и формулы расчета НССВ (ПП РФ № 728 от 22.05.2020). Расчет
показателей эффективности удаления веществ очистными сооружениями. Особенности подготовки и утверждения НССВ в органах
МСУ и основания для отказа в их установлении. Порядок действий
в «переходный» период (до утверждения «новых» НССВ).
Расчет платы за превышение НССВ. Составляющие и формулы
расчета платы. Порядок определения платежной базы по каждому
загрязняющему веществу. Расчет платы на возмещение вреда
водным объектам. Условия применения повышающих коэффициентов в 2021 году. Корректировка платы абонента при
реализации Планов на величину произведенных затрат.
Нормирование и контроль различных абонентов. Абоненты со
сбросами менее 30 м3: новый порядок начисления платы и
условия освобождения от отбора проб. Новое в контроле сточных
вод транзитных организаций и абонентов с несколькими
технологическими выпусками. Специфика контроля абонентов с
учетом разных видов колодцев и разных условий «доступа» к ним.
Подготовка к получению КЭР в 2021 году. Необходимые расчеты, обоснования и заключения для подачи заявки. Применение
ИТС НДТ при подготовке заявки. Разработка программы экологической эффективности. Рекомендации по снижению риска отказа.
Разрешительная документация до получения КЭР.
Проверки и штрафы в сфере ВКХ в 2021 году. Отмена ряда
нормативных документов для упрощения надзорных процедур
(ПП РФ № 1496 от 18.09.2020). Применение нового порядка
проверок Росприроднадзора с 01.07.2021 (ФЗ № 248 от
31.07.2020). Проверка абонента по инициативе водоканала.
Штрафы за нарушения правил водопользования, негативное
воздействие на ЦСВ, неправильное оформление отчетности.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
БУДНИЦКИЙ Дмитрий Михайлович
Руководитель направления нормативно-аналитической работы ГК «Росводоканал», ранее – Заместитель
директора Департамента ЖКХ Минстроя России;

ФИЛЬЧЕНКОВА Ольга Александровна
Начальник отдела экономики природопользования
Департамента финансово-экономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии РФ;

ОРЛОВА Анжела Александровна
Заместитель начальника Управления государственного
надзора в области использования и охраны водных
объектов Росприроднадзора ;

КОВЫРШИНА Татьяна Сергеевна
Заместитель начальника Управления экологической
безопасности ГУП «Мосводосток», член Экспертного
совета при Комитете СФ по природопользованию;

НОВИКОВ Андрей Вячеславович
Руководитель направления по охране окружающей
среды ГК «Российские коммунальные системы», член
Экспертно-технологического совета РАВВ;

СУББОТИНСКАЯ Валерия Александровна
Юрист-консультант Центра правовой экологии,
эксперт по экологической отчетности, юрист-практик в
сфере защиты предприятий - абонентов ВКХ.

Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной
почте: mail@kodeks.msk.ru. При регистрации необходимо сообщить ФИО и должность участника(ов), название предприятия,
контактный телефон и e-mail. На указанный e-mail будет
направлен счет на оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 30 800 рублей (с учетом НДС). В
стоимость входит комплект информационно-методического материала, обеды и кофе-паузы. При регистрации по e-mail предоставляется скидка 5%. При регистрации двух и более участников
из одной организации – скидка 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 20 июля в
10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. «Бета» (5 минут
пешком от ст. метро «Партизанская»). Регистрация прибывших
участников начинается с 9:30. Продолжительность – 2 дня с 10:00
до 17:30. По окончанию выдается сертификат об участии.
Гостиница. Участники семинара могут забронировать себе номер
в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ «Кодекс» оказывают помощь
при бронировании). Телефоны отделов бронирования: корпус
«Альфа» – (499) 166-46-02, «Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» –
(495) 956-06-65, «Гамма-Дельта» – (495) 737-70-70.

тел.: (495) 640-41-40

сайт: www.gkh-kodeks.ru

